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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И СОЦИАЛИЗМА МЫ ОБРЕЧЕНЫ»

УЧАСТНИКУ 
МАРША 

ОТМЕНИЛИ 
ШТРАФ

СУДСУД

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«После 1991 года, когда были преда-
ны идеалы социализма, когда мы снова 
стали откатываться на задворки истории, 
на нас посыпались все болячки, трудно-
сти и невзгоды. Сегодня время подвести 
итоги этой печальной ситуации, сделать 
для себя принципиальный вывод, что без 
народовластия, справедливости и социа-
лизма мы не справимся, и вернуться к 
программе, которую подготовила КПРФ, 
оснастив ее законодательными пред-
ложениями». Такое заявление сделал 
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов, презентуя на пресс-конференции 
в Москве свою новую книгу «Отсчет по-
шел!».

Геннадий Зюганов пояснил, что его но-
вая работа посвящена предложениям 
КПРФ по выводу России из тяжелого си-
стемного кризиса. Он считает, что в стра-
не и мире наступает политический хаос. 
«А что касается войны, то уже всерьез 
заговорили о возможности применения 
ядерного оружия. Но пожар на Корей-
ском полуострове немедленно охватит 
все прилегающие районы. Там столкнут-
ся все ведущие державы мира», – под-
черкнул лидер КПРФ.

Он напомнил, что 15 лет назад в своей 
книге «Глобализация и судьба человече-
ства» проанализировал прошедший век, 
его итоги, две мировые войны, уникаль-
ный советский опыт и новые возможные 
сценарии. «Один сценарий предполагал-
ся как баланс интересов. На конференции 
в Рио-де-Жанейро была попытка реализо-
вать этот баланс. Второй сценарий – это 
диктатура американской глобализации. И 
третий – хаос и война. К сожалению, си-

туация развивается по третьему сцена-
рию», – сказал Геннадий Зюганов.

По его мнению, в этой связи исключи-
тельно важно напомнить, что два систем-
ных мировых кризиса капитализма в про-
шлом веке закончились двумя мировыми 
войнами. «Из Первой мировой планету 
вытащили Великий Октябрь и создание 
Союза Советских Социалистических 
Республик, из второго – наша Победа в 
мае 45-го, ракетно-ядерный паритет и 
прорыв СССР в космос», – подчеркнул 
лидер КПРФ.

«Что касается очередного, третьего си-
стемного кризиса, то он начался в 2008 
году на Уолл-стрит, в ведущей капитали-
стической державе – США и продолжает-
ся вот уже девятый год с самыми непред-
сказуемыми перспективами. В этой связи 
нам надо помнить предыдущий истори-
ческий опыт и максимально использо-
вать наши возможности. Прежде всего, 
необходимо учесть тот уникальный опыт 
ленинско-сталинской модернизации, ко-
торый позволил нам подняться в космос 
и стать великой державой мира», – ска-
зал Зюганов Г.А.

«Мы устояли перед всеми нашествия-
ми. Мы выжили благодаря семи великим 
победам и прорвались в космос. В Со-
ветскую эпоху мы стали самыми обра-
зованными, самыми сильными, самыми 
храбрыми, самыми неуязвимыми. Но у 
нас оказалась ахиллесова пята, когда 
соединили национализм, антисоветчину 
и русофобию. И они взорвали страну в 
91-м, встроив ее в хвост «дяде Сэму». 
Говорили, что мы будем друзьями и 
партнерами, а мы оказались клиентами, 

у которых можно отбирать консульства, 
которых можно унижать, которых можно 
обкладывать санкциями и военными ба-
зами», – подчеркнул председатель ЦК 
КПРФ.

«И сегодня за плечами каждого из нас 
снова стоит подобная угроза. Она имену-
ется компрадорской олигархией, которая 
вытаскивает из страны триллионы (из 
России «выгнали» 61 триллион рублей, 
примерно 1 триллион долларов – пять 
нынешних бюджетов). Это и русофоб-
ская навальщина, расцветшая пышным 
цветом при поддержке американского 
посольства. И антисоветская жиринов-
щина, сочащаяся из всех репродукторов. 
И если эта тройная смесь снова объеди-
нится, мы получим российский майдан, 
похлеще киевского. Поэтому я особо 
предупреждаю всю общественность, что 
сегодня такой союз уже наметился», – от-
метил Геннадий Зюганов.

«Если вы внимательно посмотрите на 
закон, принятый американцами, о санк-
циях против России, то из 184 страниц 
почти 80 посвящены мерам, которые 
будут приняты для того, чтобы нас выда-
вить с рынков, подорвать сырьевой сек-
тор и взорвать страну изнутри. И в этом 
отношении мы должны быть не только 
бдительны, но и сделать выводы из 91-го 
года. А вывод простой: нельзя ответить 
на подобные вызовы без сплоченности 
общества, развитых науки и образова-
ния, хорошо воспитанного и патриотич-
ного молодого поколения», – сказал в 
завершение лидер КПРФ.

www.rline.tv

Сегодня областной суд отменил по-
становление о наложении штрафа 
на участника Социального марша 23 
апреля в Самаре Александра Кругло-
ва, привлеченного к ответственности 
ранее за то, что якобы участвовал в не 
санкционированном администрацией 
мероприятии. Этому предшествовали 
два вступивших в силу решения судов 
о признании отказа Администрации 
Самары в согласовании акции (и по-
вторного отказа) незаконным.

Любопытно, что решение о наложении 
штрафа на Круглова принимал тот же су-
дья Жданович, что и оштрафовал меня, 
а отменила постановление о наложении 
штрафа в облсуде та же судья Толмосо-
ва, что по мне и Федорову оставила по-
становление о штрафе в силе.

Все это лишний раз доказывает, что 
наш марш был законным, как я всегда 
и говорил, а все действия полиции – от 
моего задержания до составления про-
токолов на организаторов и участников 
– политический заказ и беспредел. Ну, а 
«принципиальность» судей в отношении 
одних и тех же обстоятельств прекрасно 
проиллюстрирует это в моей и Федорова 
жалобе в ЕСПЧ, которая подготовлена 
юристами одной из международных пра-
возащитных организаций.

Несмотря на открывающуюся перспек-
тиву обжаловать в связи с решением 
по Круглову штраф в отношении меня и 
Федорова по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, я это делать не буду, чтобы 
из ЕСПЧ сильнее наказать за беспредел 
всех, кто его творил. Не было бы задер-
жания, можно было бы еще подумать, а 
теперь найдет коса на камень.

blog-matveev.livejournal.com/

КРИЗИС 
ТРЕБУЕТ СПЛОЧЕННОСТИ

Президент 
Белоруссии 
А.Г. Лукашенко 
встретился 
в Минске 
с председателем 
ЦК КПРФ 
Г.А. Зюгановым

Развитие белорусско-российских отношений об-
суждено на встрече президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко с председателем ЦК КПРФ, ру-
ководителем фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государственной Думе 
Геннадием Зюгановым.

«Прежде всего, хочу вас поприветствовать на терри-
тории социального государства с социалистической 
идеологией. Думаю, вам это близко. Для меня тоже, 
– сказал Александр Лукашенко. – Подчеркиваю абсо-
лютно открыто, откровенно: ваши идеи нам не чуж-
ды. Более того, в отличие от многих постсоветских 
республик, мы пытаемся – и многое у нас получается 
с реализацией этих идей. Поэтому идея, что рынок 
нас спасет, что капитализм – это единственная си-
стема, которая может сегодня существовать, полная 
чушь. Надо просто работать и ценить людей. Придет 
время, когда мы пожалеем, что все из прошлого пере-
черкнули».

Президент добавил, что и люди это чувствуют. «Рань-
ше люди на эйфории были, думали: ах, наверное, вот 
если это рынок, если это тот капитализм, как в Европе, 
мы все будем жить лучше некуда. А получилось совсем 
наоборот, – заметил он, – мы стараемся держаться, но 
трудновато без вас».

Геннадий Зюганов согласился с мнением президента 
Беларуси, подчеркнув, что сегодня страны не могут пол-
ноценно развиваться в одиночку: «Мы живем в условиях 
кризиса, новых санкций, таких вызовов, которые требу-

ют объединения наших усилий, сплоченности, укрепле-
ния дружбы, экономических связей».

Он также коснулся темы трансляции российских кана-
лов в Беларуси: «Я обратил внимание, вы все показы-
ваете. Хоть иногда упрекают, вы абсолютно все пока-
зываете».

Александр Лукашенко ответил, что в республике при-
держиваются именно такой политики в информацион-
ной сфере. «Мы ничего не боимся, мы показываем, как 
живет наш «старший брат», какие идеи разные группы 
людей и партии проповедуют», – пояснил он.

Геннадий Зюганов рассказал, как в свое время при-
сылал в Беларусь специалистов для изучения опыта по 
развитию агропромышленного комплекса, коммуналь-
ного хозяйства, машиностроительной сферы. Многие 
наработки белорусов нашли воплощение на российских 
предприятиях. В частности, лидер КПРФ рассказал о 
совхозе имени Ленина, территорию которого назвал зо-
ной социального оптимизма.

По его словам, хозяйство является одним из успешных 
в России. «У него всё есть: лучшие сады в Центральной 
России, великолепная ферма, классный социальный ком-
плекс. В этом году сдали лучшую школу и детский сад. В 
этой школе есть все виды производственного обучения – 
от слесарной мастерской до космодрома. Ни копейки не 
брали у государства, все заработано коллективом», – об-
ратил внимание Геннадий Зюганов. Он пригласил Алек-
сандра Лукашенко посетить хозяйство лично.

kprf.ru

Юрий Афонин поблагодарил крымских коммунистов за 
отличную работу по подготовке к юбилею революции, 
передал горячий привет и наилучшие пожелания от ли-
дера партии Геннадия Андреевича Зюганова.

Руководитель Крымского республиканского комитета 
КПРФ Сергей Богатыренко напомнил о решающем зна-
чении для полуострова ленинского декрета 1920 г. «Об 
использовании Крыма для лечения трудящихся» – имен-
но он положил начало созданию санаторно-курортной 
системы.

«Освободив Крым от Врангеля, большевики немед-
ленно отдали его богатства трудовому народу, не за-
хватили для себя царские и графские дворцы, – сказал 
Богатыренко. – Не то что нынешние власть имущие, для 
которых «революции» – это прежде всего переделы 
собственности. Мы в составе Украины видели несколь-
ко таких «революций». Так пусть памятник Ленину будет 
маяком для всех думающих граждан и воплощенным 
укором для чиновников, любящих поживиться за народ-
ный счет».

Учитель Симеизской средней школы, секретарь Ял-
тинского горкома КПРФ Виктор Рафалович рассказал, 
что коммунистам удалось восстановить памятник вож-
дю благодаря поддержке главы муниципального обра-
зования Симеиз Игоря Дышлевого, усилиям депутатов 
Ялтинского горсовета от КПРФ Юрия Грищенко и Ивана 
Павличенко, председателя Симеизского совета ветера-
нов войны и труда Николая Макаренко.

Виктор Рафалович сообщил, что на педсовете Симе-
изской школы принято решение о возрождении пио-
нерской организации, свое согласие дали родители 
учеников двух пятых классов. На церемонии открытия 
памятника первые симеизские ребята произнесли слова 
клятвы и были приняты в пионеры.

По окончании торжественной церемонии Юрий Афо-
нин и Сергей Богатыренко дали блиц-интервью журна-
листам крымских телекомпаний.

«Ничего лучше идеи социализма человечество не при-
думало, – сказал Юрий Афонин, – поэтому мы будем 
продолжать нашу борьбу, и к победе нас будет вести 
великий Ленин».

www.rline.tv

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИК 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

В КРЫМУ 
ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК 
В.И. ЛЕНИНУ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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«�	
� �� �� �� �� �� ��	�� ����
��� ������	�
��-
���, ������ �	� ��� �������. �	
� ������
��� �	��-
����� �� ��	 �!, ��� ������ �	������� ���� ��	"�, 
	 #	 ��������� � $�������� ��	��� ��	#� �	�������-
�	"�, 
	�� ���%�� � 
����, ���� ���!�, �� 
���� 
���� �� ���� �������. &���������� �	��������	"� � 
��'	"� �	 ��
��� ����� � �	
����" «���������».�

�������	
�����	�	��
�	�	�
����	�	�	��	�����
����������������

«�� #������ ����! �	
� �#�	�����(. )� ������	"-
%�� ���
���(� �� ������!, #������� ����! ��	��� 
����� �	������", 	 � ����������� ����
�� 
���'�	�. 
&���������� �	��������	"�». 
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����	�	�	��	�����
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«*���� ����(� #������	, ������! ������(� ���(-
"� � �����, �	#
��	"� ������!, ����������� ��'	-
"� �	 ������ ���	�'���( ����».�

������
����	�����	���������� 
����������
«� �	'�� ����� 200 ����������� �� &��	�	, ��� 

�	���	#��	"�, �� �! #	 �������, #	 �� ��� �
�� 
����	��, ����'� �������� �	������(��, � �+����� 
#	 �	�
�" ����������� ��"� ����(��». 

������	
�������	�!	�	�	"�	�	��	�����
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«��� ������ ( ����	������ �#�	�, �� ����(� ��-
���; /�� 
������������ �	��
��� � #��
�� ���
���-
�� �	��
	». 
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«��� �	������� ��������� ���	�� � ������, ��-

����	�� 
��	, ����, ���%����� � ���	�� ��
	 ��	#	 
��(
(�. *�����	�
���� #	�����	�� �	�������, �� 
��	���� ����� ���! � ���, �� ��'�� �	������: ��� #	 
2-���(��� ������	��� �������� � ��������� 2000 
���%�� � 
����, 
	�� ���%�� #	�	���	�� #	 ��, 
�� ��� ���� ��	���	�������. 1	#�� ��� �� �#�����-

&!'()*)+'�,+-()./'01�


�'�����. � ����'������ �	#	������ �	������( ���	-
"� �����	�� �	���� �� �	���(. 3	� ��� �	� ��	��-
�� ������	"� ������#��	���� �����. 3����� ������ 
��#��	%	"��( � 
������ ����
���(�� � ��	������ � 
��������� ��	���, ������ �� ��	 ���	��	 
	�� �� 
������ ��	�	��».�
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«4 ������ �	��(
���(, �� 
��	"� ����� � �(����� 

���[�����], � 30 
��	! ���	���� �
�� ��'	
�, 	 �� 
��� #	���	��. 1	���! �	��������	��, 	 ����� ���� 
�	 ������. &�����(�� �	� ��	�(� ����'�� �	����, 
� ��
�(��� ����� 1000 ���. *���� #	������ ����� 300 
��[����], �� ���	(�� � ���%��	�� � 
�����, � ���� 
������ ���, ��� ��������� ����#	"�. �
� ���� �!�-
������ ��	����, �� �����	��, �����	�� ��������� � 
����».�
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����� 2�������'3����������������������
«� ����� 7������ ������ ���	'��� #������	. � 


���������� ������ �		�	�� ���	'�	( �	���	, ��-
���� �� � 
�����(! �	��	"� ���	��#����	���( 
������(����� �	���#	����� �����	. � &	�	� �	�����-
�(�� ����� ��	���	������� � ����	%�!». 

�# ������ 2�������# �����4��������������
«*�����	�
���� ���� ����	"� �	�������, ���-

����� �	����� ��	���	������� !����	�� ��#�	��, 	 
��� � 
���� �	���! �	���#��� 
�� �	���, ����	��-
�� ������ � ������, ���
	 ��	�� ������	��. 8����� 
���� ���� �	
�, �� ���'�� �! ��	������ ��	����». 

�/�3����/	��	�	"�����������������
«*�����	�
������ �	�
� �
��	�� �	��������� � #	�(�� 

8	����� �	 ��������� 
���. 9	���� ���#	�, ��������, 	�-
�	��, !������ ���#
	, �	��	�#, ���	���� ������� 
���-
�	, �	#��	���� ��� ����
���(, �#(�� � �	'��� ��������	 
������	 �������	 
���� � �
�	��. *��� ������». 
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«�� �	� ��
	���� ���(�� �	#	�� � � *	�	�
� �	�-
��	���� ���( 18 ���
	�, ���� �	������ �� �#�	�. 
&�����(�� ��� ��	��� ��
������� �! �#�������, ��� 
#	���	"��( � �	
�, �����
� � �. 
.». 
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«&	#	��, �	� ������ #	���	"� �	'� ���������, �	� 

�	��! ��'�! ��'	
�� �����	"�». 
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«& �	� ���!�
��� �����, �����! ��-#������ �#���� 
� �	������(��. *���� ��� �	#������� � ������� ��" 
�����. *���� ������#��	�� 
� 35 ���. � >� �	�����-
�(�� 60 ��	���	�������, ���	�'�! � ����; � ������! 
�����	"� ��� �� ���� � �����	"� 
�����». 
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«������ ���	 � �	� ���	( 	���(, � ��� ���
	 ����!	-
�� �	'� ���	�. �		�� 
��	�� ������, 	������	��, 
����� �		�� ����	�� �����", �	� �� �������� 
���	�� '��� �� 200 �
	���». 
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����� 2�������#����# � ���
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«*���� � �	� ���� ���� ����#��, �� ������ ����(��, 	 
�	��� ����#�� � �	� ��%� � �
��
�». 

�!�
����� 2�������+���������� 
����������
«��������� ���	�'�! �� �	#	��� ������ ������(-

�� �	 ���	! � ��'	
(!, ��
( #	 ����� ����� �	���� 
����	 �# 7������ ���	���». 

�&���
	������ 2�������5
������� �%"����	�
;����	������4��������������

«3� ���	'��	�'� ��� ����! � �	� ��� � �	�� ���	%	-
����. > �	� ���� �
�� �����, ���� ����������	��, 
��#�� � ���
���, ������	�� 
����, ���#( ����	��� � 
�����(:«$���� �	'�	». 

�-��	������ 2�������&	�	$�
��	�
�<��	�2�����������

«*���� � �	� ���� 2 ��
[���], ���� ������ �� ����	-
������, �	��� ������ ��������� !�!��, 	 �		������ 
�� 
�����	�� �� ����	, ��"� ����(�� � �����	"� 
!��� � ���� ��# �������. > �	� 
� ����! ������ ��-
������, �� ��	���� �	� ��	�(�; ���, ��� ��������� 
����#�	��, �	��	���� � �	� � ��#
� 
���	; �#(�� 3 ��	�-

=����>�����������%���
7��	��	�$������	2��%�����6�?2��	�	�
���	��@�������"	
��
��
7��	�	�
�$���"�$���	
	����3������
	����$���!	
���"��3����%��	A
	�	���	����	��
"��B������4C������	"	���%�2	
���	�	6����������	���	��B��% �	����	
	����
	�7�	����
A�������	��
��	���������
��"����������$������

(����	���. �		�� �	 ���. 1)
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�������� .����� �����������!� ��� ������-�
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���!-��5���6,���!
�!�'('2�������/��
����������7���������&��1������'%�����

�!�8���������/��������
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��	������� '%� ������!� '(')� ���� 	
���
�����������9����������/�������(���!���
��������������:���	
����*%�������-������
�������0��&� ������-� ��������� ������&�
���������!�/������ ����	
���� ��� $� #��
���&�����#������/������������	���������&�
������������������������$����!���;	����-�
9��!��-� <���#��� =����	�
�7����>� 	
����
'6,,������������0��&�)����������������)�
���!� 
���#�-�� ��-������� /����	&� ��#��
�������������&����������������
����	
����

�����6,,�#������&�����������8���������/��
�������/���������������!���
�����',,,�
#������������������?��-���������'%����!�

������ ������	

�������	�
, ������ ������ � ����� ��� � 
 �������� 
�� ���������...». 

���������	
������	�
��������
��
���	
����
���
«����� ���� �����, � �� �������� 
 ���� � ��-

����. �� ��� ��� ��������� 
 ����� !��� �
����, ��-
�� 
���� 
 ����� � ��������� �� ��� �����. "#��, ��� 
������� 
����� � ������. $�� �� ��������, ����� 
����-������ �� ����� ����%. &��� ���� ��� ����� �� 
��
���#����� �� ������ ��� ������ ���
�
��; � ��-
#� ���, ��� � ���� �� ��� ������». 

��������
�
���	
����
���
«' (����� 
 ������)�� 
���� 	������ ������ ��#��. 

'�� ���#��, ����������, ����)���, ������� � ����-
��� ��� ����� �� ��% �������� � �������. �������� 
����� ��������, ����� ����� ���#�� �� ��������, 
��� ��
����#�� ����� �������. *�� �������, ��� �#�-
��� ���� 60 ���.». 

��	 ���	
������	�
!�"���#�
$������%�"����	�

��
���	
����
���

«��� ��� �������
���� �������
��, ������� 
���� 
 
��������
����, ��#�� 
 �%���� � ��������
�� ����-
���. ����� �����
� 
 ������� 
�����, ����� �� �����-
�
���� ������, ���� ��
����». 

�&'��
��
���	
����
���
«�� ��� ������ ����, !�� ����� 
���� ����� ���-

��
����. (����� 
���� ��#��, ������ 
���� ������, 
������� � %��� ��� �� �������. + ��� ��� ��������, 
!�� ��
�������».�

��	 ���	
������	�
&���(�
�)
����� �
����
���
«����� ����� �������� 5 ����	�
, ������ 
�� �������, 

������ ���������, ���� ����% �������
, ������ ��, 
����� ��� ��������, ����� ��� ��
����� #���
».

�!��(���	
������	�
�������
*
����� �
����
���
«������#����
 �� ������ ���� �����, � 
�� ��
����, 

��� � ���� ��
����. /�����%� ������, ����
 � �����-
%� ��������. ����� �� ���% ��������� �����, 
�� 
(����� ����
����». 

�&'��
�*
���	
����
���
«/���� ���� ��� �
����
� ����. /�� ���#�� ���-

�����, 
�����
�� ������ �� ��������� �����, ������� 

������� �� 1 ���... /������ ������, ����� � 
��, 

��� ��#�� �� ���, ����������
. (��� ��������� �� 
��#��� ���������, ��������� ����� �����, ��#�� 
 
�%����». 

�!��(���	
������	�
+" "����,��
��
���	
����
���
«���� � �������� ����� 
�� �������, ������ !�� 
 

��� �� ����, ����� �������� ���������. '�� ���� 
�����
���� 
 ������% 2���%. ' (����� ������� � ���-
������ �����
 ������. /� 
�
�� 
��� ��� � �� �� ����-
��� ���. ��������� �����
���� 
���� ��� �� ������� 
������ �� ����������». 

�&'�(���	
������	�
-�����
��
���	
����
���
«&� ��#������ ������, ��� *�����
� ���, � ��#��-

���, ��� ������ ��)���� �
���. " ��� ����� ����� 
��� 
�����, ���
��� � 
���
�����. 3�� �� �������
�%�, �� 
��������%� �� ������
�%� ������. �� ��� ��� 
!���� %���� ������. �����
���� ������� 2����, 
��� �� �������� �� ��� !���� ������» 

�!��(���	
������	�
.���� �������/
���"%�

�0
�"	�	
����
����

«�� ������ �������� �� ���
��	�
 � �
����
�� ����, 

����� ������
, ��� ���� ��������
�, ��� �� �� ���� 38 
���
�� ����� ������� �� ������� ����, �� !�� ������, 
����� ����� ������
 ������� � ���� !��� %��� ����-
������ � �������� �������. '���� ����� �����)�����. 
&����� ����
�� 
�����%� �����
�� �����
 ������
 �� �� 
�
����
�, �������� ��� 
�����������» 

�1�("����	
������	�
� ��#�	
2�	���

�0
����� �
����
����

«" ��� ���� $������ �������. �����#�%� �� �������, 
��
����, #���� �������
�. 7������, �����	�, 
�� !�� 
����� �����
� ���#��� ��������. '�� ��������
���». 

�$� ��,�����	
������	�
!����#�"��

�)
����� �
����
���

«��� ���� ��������, ���� 
��� ��������� � ����-
�� ��
� ����� �������, ������ ������� � ��� ������ 
� ���#�� 
�% �������, � ������� ��� ��� �� ���#��, 
���� �� �����, ��� ���� 
�� �������». 

��"������	
������	�
3�%"�����

�0
����� �
����
���

«���� ��� ����� ������, 
�� �������, ��� ����� 
���: ����
�, ����� � ������ �� �������. $����� �� ��-

��
��, ��� ���� ����, � � ����� 
��. (����� ��#� 
���)�� � 
�� �
�� ������, ��%��, ���#�� � 9���#��». 

��	 ���	
������	�
4���������/
���"%�

�5
����� �
����
���

«$���������� ����� ������� �
����
�%� ��� ����
��-
���� 
 ��� #������, � 
 ����������� ��� �������� � 
�����������. (����� ����
�%� �������� �� ������%� 
����� ��� � ���
���, ���-��: ���, ���, 
����
�%� ���� 
�� #� �� ����� �� ����� 
�����
�%� �����».

�������
�6
����� �
����
���
«���� �� ����� 
�#�� 
�� ����. "���� �����, 
����� 

– 
���� �� 3-4 ���
��, � ��� ��#��� ����. �� (����� 
����� ��� 
����	�, ��� ���� 
�����». 

�!��"��
�*
����� �
����
���
«������� �� �������
��, ����� ����� $������� ��-

������� �����#���. =����� �� ����� ������, �� � 
�9�	���. 3�� �� � ���� ���� �������
���, ��� 
���� 
���� ���� ���������, ��, ����������, ������� �� 
���� � ���#��, � �� ������ �� �������». 

�7����
�)
�"	�	
����
���
«" ��� ��� ���� �����. *����� ��� ���� � ������, 

����� %��� ������ ������, ������ ����������». 
�!��(���	
������	�
.�%��%�����/
���"%�


��
�"	�	
����
���
«����
�� 
 ����� ����. ' '���� ����� 
����, 
�� 

����
�. &�������, ��� � ������, �� 
����. �� 
�� !�� 
�� ����)���. �� ���� ��������� �������� ��#���, 
������ �# ����� ���� ���������� ���
���
��� 
�������� � ��
��� ���
����� ������. ����������� 
�����, � ���� 
�� ����
�, �� �������� ������, �� ���� 
���������. *���� ����� ������
���� ������. ��� �� 
������������ ��� ���� ����, �� ������-�� ����-
� ������ 
 '���� � ���� ������ �� �� ��� ������� 
����». 

��� ����	
������	�
!"�"#��
5
��� 	�	
����
���
«'�� ��� � ����, �� ��� ��������. ���� ��� �������, 

!�� ���� �����. >����� �� ��#����� �
��� ��
���)�� 
� #�
�� 
��-���� �� �
�����». 

��	 ���	
������	�
����8����"�
*
����� �
����
���
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14-16 сентября магнитные бури. 13, 17 сентября магнитосфера возбужденная. Остальные дни спокойные.
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Маэстро

КУПОН на бесплатное объявление

Телефон контакта:

Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

Наш индекс 52449

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
ЗАДАЙ ВОПРОС ЮРИСТУ 

И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ НАЧИНАЕТ 
ПРОВОДИТЬ ИНТЕРНЕТ- 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 
СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 

ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
АДРЕСАМ:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU

В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»: 
vk.com/club56150970

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.

+20

ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву  

(трудовому, семейному, 
наследственному и др.)

БАСОВА 
НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

проводит прием граждан 
в Самарском горкоме КПРФ 

каждый понедельник 
и пятницу с 11:00 до 14:00. 

Адрес: 
Самара, ул. Галактионовская, 

279. 
Тел. для записи 8-987-944-84-75.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Дачу на Водинском массиве, 7,5 соток пло-

дородной земли, плодовые насаждения, 
летний домик, эл. свет, хорошее ограждение, 
железный туалет с пристройкой-сарайчиком, 
отличный бак для воды, труба для колодца, 
вода по графику, добрые постоянно прожи-
вающие соседи.

Тел. 8-927-907-61-38. Александр
* * *

Новый, с места хранения ФРИЗЕР для при-
готовления мороженого, 20 кг/час.  Есть па-
спорт, инструкция, ящик с запчастями. Цена 
150 тыс. руб.

Тел. 8-903-398-08-53.
* * *

ОТДАМ БЕЗВОЗМЕЗДНО
В хорошие руки, 55 томов (новый выпуск) 

произведений В.И.Ленина. 
Тел: (8482) 31-89-37, Надежда Алексе-

евна

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕГЕНДАРНОГО КОМДИВАЛЕГЕНДАРНОГО КОМДИВА

День рождения настал, 
Ты его так долго ждал. 
Поздравляем от души, 
В гости нас скорей зови. 

Будим петь и веселиться, 
Над буржуями глумиться. 
И запомнишь ты тогда 
Свой день рожденья навсегда.

Перед собравшимися выступили 
член КПРФ рабочий Новокуйбышев-
ского НПЗ Богатов В.М., ветеран 
труда Сергеева С.И. Выступавшие 
говорили о жизненном пути леген-
дарного начдива, о выборе им боль-
шевистской позиции на переломном 
этапе истории страны, о его вкладе 
в победу Красной Армии на Восточ-
ном фронте, о тесной связи рабочих 
поселка Иващенково с чапаевскими 

формированиями, о незатухающей 
любви жителей города к народному 
герою. Собравшимися было высказа-
но предложение администрации горо-
да в целях предотвращения дальней-
шего разрушения памятника сделать 
заказ на изваяние существующей уни-
кальной монументальной скульптуры 
В.И. Чапаева самарского скульптора 
В. Акимова в более долговечном ма-
териале и внести ее в реестр объ-

ектов культурного наследия региона 
или города.

В связи с текущим ремонтом памят-
ника участники акции в знак призна-
тельности герою возложили живые 
цветы к Вечному огню у монумента 
воинам Советской Армии, одним из 
родоначальников которой был Васи-
лий Иванович Чапаев.

О. ВАСИЛЬЕВ

Утром 5 сентября, 
в день 98-й годовщины 
гибели легендарного 
героя гражданской 
войны Василия Ивановича 
Чапаева, группа 
активистов КПРФ, 
сторонников партии 
и Совета ветеранов 
собралась у его 
памятника в сквере 
по улице 
Железнодорожной.

Ну что, Маэстро? От винта!
Бери тальянку!
Твоя страна теперь не та
Смуглянка.

Посеяв память о войне,
Где кровь пролил ты,
Она подносит сатане 
Сто грамм за сбитый.

Никто не думал отродясь,
Что пьяный дядя
Ее на деньги и на власть
Махнет не глядя.

В твоей стране звездоповал
И распродажа.
А ты ведь звезды рисовал
На фюзеляже.

Ты честно небо сторожил
От всякой швали...
Как хорошо, что не дожил...
Тебя бы сдали.

Ирина МАЦИГУРА

Самарский комсомол 
поздравляет члена 

Самарского городского 
комитета, первого 

секретаря Самарского 
областного комитета 

ЛКСМ РФ 
Евгения Яндукова 
с днем рождения! 

Желаем счастья, здоровья, 
успеха и побед!
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